
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении перечня управляющих 

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранным способом управления не реализован, 

не определена управляющая организация» 

  

Дата экспертизы: 06.05.2022 

Номер экспертизы: 32/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «Об утверждении перечня 

управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранным способом управления не реализован, не 

определена управляющая организация» 

Проект постановления разработан: ТЭР и ЖКХ. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление об утверждении перечня управляющих организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранным 

способом управления не реализован, не определена управляющая организация.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении перечня управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранным способом управления не реализован, 

не определена управляющая организация» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  



 
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №258-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которой не разграничена, в собственность за 

плату без проведения торгов"» 

 

Дата экспертизы: 18.05.2022 

 Номер экспертизы: 33/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации МО "Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №258-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которой не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов"».  

Проект постановления разработан: КУМИЗО. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №258-П "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которой не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов".  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые способствуют 

или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №258-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которой не разграничена, в собственность за 

плату без проведения торгов"» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



 

Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №257-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которой не разграничена, в аренду  без 

проведения торгов"» 

 

Дата экспертизы: 18.05.2022 

Номер экспертизы: 34/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации МО "Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №257-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которой не разграничена, в аренду  без проведения торгов"».  

Проект постановления разработан: КУМИЗО. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 

"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №257-П "Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которой не разграничена, в аренду  без проведения торгов".  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые способствуют 

или могут способствовать созданию условий для проявления коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 22.12.2021 г. №257-П "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которой не разграничена, в аренду  без 

проведения торгов"» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  
 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования «Базарносызганский 

район» «Об утверждении перечня  должностных лиц администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" и ее структурных 

подразделений, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской 

области об административных правонарушениях» 

  

Дата экспертизы: 23.05.2022 

Номер экспертизы: 35/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «Об утверждении перечня  должностных лиц 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" и ее 

структурных подразделений, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской области 

об административных правонарушениях».  

Проект постановления разработан: Первым заместителем главы. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление об утверждении перечня  должностных лиц администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" и ее структурных 

подразделений, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 

правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской области об 

административных правонарушениях.  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «Об утверждении перечня  должностных лиц 

администрации муниципального образования "Базарносызганский район" и ее 

структурных подразделений, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях предусмотренных Кодексом Ульяновской 

области об административных правонарушениях» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 



Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О признании утратившим силу некоторых 

нормативно-правовых актов муниципального образования  

"Базарносызганский район" и муниципального образования 

"Базарносызганское городское поселение"» 

 

Дата экспертизы: 23.05.2022 

Номер экспертизы: 36/2022 

Результат экспертизы: 
Коррупциогенные факторы не 

выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О признании 

утратившим силу некоторых нормативно-правовых актов муниципального 

образования  "Базарносызганский район" и муниципального образования 

"Базарносызганское городское поселение"».  

Проект постановления разработан: Управление правового обеспечения. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о признании утратившим силу некоторых нормативно-правовых 

актов муниципального образования  "Базарносызганский район" и муниципального 

образования "Базарносызганское городское поселение".  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район» «О признании утратившим силу 

некоторых нормативно-правовых актов муниципального образования  

"Базарносызганский район" и муниципального образования 

"Базарносызганское городское поселение"» признаѐтся  прошедшим 

антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 

 



 
Экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта 

постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации МО "Базарносызганский район" от 11.02.2019 г №16-П "Об 

утверждении муниципальной Программы "Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения" на 

2019-2021 годы"» 

Дата экспертизы: 27.05.2022 

Номер экспертизы: 37/2022 

Результат экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены 

 

1.Общие положения  
Настоящее заключение дано на проект постановления Администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации МО "Базарносызганский район" от 11.02.2019 г №16-П 

"Об утверждении муниципальной Программы "Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения" на 2019-

2021 годы"».  

Проект постановления разработан: Управление городского хозяйства. 

Экспертиза проведена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". 

2. Описание проекта  
Представленным на экспертизу проектом постановления предполагается утвердить 

постановление о внесении изменений в постановление администрации МО 

"Базарносызганский район" от 11.02.2019 г №16-П "Об утверждении муниципальной 

Программы "Благоустройство территории муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения" на 2019-2021 годы".  

 

3. Выявленные в положениях проекта постановления факторы, которые 

способствуют или могут способствовать созданию условий для проявления 

коррупции  
Факторов, которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции в связи с принятием данного постановления, не выявлено.  

4. Выводы по результатам антикоррупционной экспертизы  

Представленный проект постановления Администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» «О внесении изменений в постановление 

администрации МО "Базарносызганский район" от 11.02.2019 г №16-П "Об 

утверждении муниципальной Программы "Благоустройство территории 

муниципального образования Базарносызганского городского поселения" на 

2019-2021 годы"» признаѐтся  прошедшим антикоррупционный анализ. 

 

 

 Ю.Е. Хазова  

 


